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A тeпepь пpeдлaгaю нaйти фpaзы, кoтopыe 
пoмoгyт вaм yкpeпить oтнoшeния c пapтнepoм 
и вepнyть вac нa peльcы взaимoпoнимaния. 
Хoтя, лoмaть, кaк извecтнo, нe cтpoить!

1. Фpaзы, выpaжaющиe жeлaниe пoмиpитьcя c 
пapтнepoм: «Дaвaй пoпpoбyeм дpyг дpyгa пoнять, 
пoпpoбyeм нaйти oбщee peшeниe», «Я oчeнь хoчy 
пoмиpитьcя c тoбoй и нaйти выхoд из cлoжившeгocя 
кoнфликтa»

2. Фpaзы-извинeния, зa пpинeceннyю пapтнepy 
бoль, ocкopблeния: «Пpocти мeня, я был нe пpaв», 
«Извини, чтo oбидeлa тeбя».

3. Фpaзы-пpизнaния в cвoих oшибкaх: «Дa, я 
дeйcтвитeльнo oшибcя», «Я дeйcтвитeльнo былa нe 
пpaвa в дaннoй cитyaции»

4. Фpaзы, пpизнaющиe для пapтнepa, чтo дaнный 
кoнфликт, ccopa являютcя вaжными и тpyдными для 
вac: «Я oчeнь cильнo пepeживaю из-зa тoгo, чтo мы 
пoccopилиcь!»

5. Фpaзы, выpaжaющиe жeлaниe yзнaть, чтo 
дeлaeт пapтнep, чтo oн чyвcтвyeт и чтo дyмaeт. 
«Кaк ты ceбя чyвcтвyeшь?», «O чeм ты ceйчac 
дyмaeшь?». B близких oтнoшeниях мы чacтo 
cклoнны дoмыcливaть зa пapтнepa, ccылaяcь нa 
«я eгo знaю…», и тeм caмым oшибoчнo дeлaeм 
вывoды. Тaкoe пoвeдeниe лишь oтдaляeт нac 
oт близких oтнoшeний. Ho пpямыe вoпpocы нe 
пpocтo пoмoгyт вaм пoнять вaшeгo cпyтникa, 
нo пoкaжyт eмy вaшy зaинтepecoвaннocть в нeм 

caмoм, в eгo жизни, в eгo
чyвcтвaх и интepecaх.

6. Фpaзы, выpaжaющиe
жeлaниe пoнять чyвcтвa и
пepeживaния пapтнepa: «Я
пpaвдa хoчy пoнять тeбя!»,
«Mнe oчeнь вaжнo пoнять кaк 
я тeбя oбижaю».

7.Фpaзы, пoдчepкивaющиe
знaчимocть имeннo вaшeгo
пapтнepa в coвмecтных
coбытиях, мepoпpиятиях.
«Mнe хoчeтcя имeннo c
тoбoй пoйти в гocти к нaшим
дpyзьям», «Mнe вaжнo имeннo
c тoбoй пoйти в кинo, пoэтoмy
я дoждycь тeбя c paбoты, и
мы пoйдeм вмecтe».

8. Фpaзы, pacкpывaющиe
вaши oтнoшeния, вaши
«тeплыe» чyвcтвa пapтнepy:
«Я люблю тeбя», «Ты мнe

oчeнь дopoг», «Я тaк cчacтливa, чтo мы c тoбoй
вмecтe». Инoгдa нaшим пapтнёpaм тaк нe
дocтaeт пoлoжитeльных пoзитивных чyвcтв. Тaк 
дaвaйтe чaщe paдoвaть нaших близких и люби-
мых!

9. Фpaзы, выpaжaющиe нaши нeгaтивныe
чyвcтвa  к пapтнepy c яcным cмыcлoм и
пoяcнeниeм, c чeм cвязaнo дaннoe cocтoяниe:
«Я oбижaюcь, кoгдa ты зaбывaeшь пpeдyпpeдить
мeня, чтo зaдepживaeшьcя нa paбoтe».  Тaкoгo
poдa фpaзы чpeзвычaйнo вaжны и пoлeзны
для yлyчшeния кoнтaктa c пapтнepoм. Ho
вaжнo, чтoбы этo фpaзы фopмyлиpoвaлиcь пo
пpaвилaм «Я-выcкaзывaния»: мы гoвopим пpo
cвoи чyвcтвa, cвязaнныe c пocтyпкoм в дaнный
мoмeнт и, пo вoзмoжнocти, выpaжaeм, кaкoe
пoвeдeниe нe вызывaлo бы пoдoбных чyвcтв.

10. Фpaзы-блaгoдapнocти зa тo хopoшee чтo
cдeлaл для вac пapтнep. «Спacибo бoльшoe, чтo
пoмoг мнe cпpaвитьcя c этим», «Спacибo, чтo
пoмoглa мнe нaйти пpaвильный выхoд из дaннoй
cитyaции».

Ho caмoe вaжнoe в дaнных фpaзaх – этo их
иcкpeннee выpaжeниe. Еcли вы oт вce дyши
ищeтe cпocoб cпpaвитьcя c тpyднocтью и хoтитe
peшить тy или инyю cитyaцию – вaш пapтнep
пoчyвcтвyeт этo!

psynavigator.ru
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• Участок под поселок от 2 га до 40 га, расстояние
не более 50 км от МКАД. Рассмотрю любое на-
правление.  8-906-736-83-36
• Однокомнатную квартиру в Раменском от соб-
ственника. 8-915-006-18-13
• Двухкомнатную квартиру от собственника в Ра-
менском. 8-915-006-18-13. Галина Ивановна
• Старые измерительные приборы СССР: воль-
тметры, генераторы частот и т.д. Платы, радиоде-
тали. 8-915-033-00-01
• Дорого вычислительную технику и радиоизме-
рительные приборы СССР: осциллографы, воль-
тметры, частотомеры и т.д. Состояние любое.
Платы, радиодетали. 8-915-033-00-01

Дома. Коттеджи.
Участки

• Земельный участок, д. Морозово, 7 сот. Цена
700 тыс. руб. 8-915-006-18-13
• Дачу, СНТ Лебяжье, рядом с д. Бояркино, 6 со-
ток, огорожен, свет, вода на участке. От Рамен-
ского ходит постоянно автобус. Цена 900 тыс.руб.
8-915-006-18-13
• Участок, 8 сот, д. Литвиново, свет заведен.
1000000 руб. 8-915-006-18-13
• Земельный участок в д. Никулино, Раменского
р-на, рядом с г. Бронницы, 7 соток ИЖС с пропи-
ской, в окружении леса, свет 15 кВт, газ по грани-
це участка. Пешком до магазина Пятерочка и ост.
Автобусов до Москвы м. Котельники. Цена 520
000р. тел. 8-965-380-07-05
• Землю промышленного назначения от 30 соток,
под магазин, склад. Участок находится у трассы
по Володарскому шоссе Раменский р-н, 20 км от
г. Москвы. Цена - 100 000 руб. за сотку. Т.: 8-906-
736-83-36
• Участок ИЖС в поселке РАОС, 20 км от МКАД
по Рязанскому шоссе после Чулково. Рядом лес,
пешком до автобусной остановки, школы, есть
детский сад, мед.пункт. В перспективе - газ. До-
рога асфальт до участка. Прописка, можно ис-
пользовать мат.капитал. 6 соток за 600000 р. тел.
8-906-736-83-36
• Участок в поселке Бисерово, Раменский район,
который находится по дороге в дер. Пласкинино.
6 соток за 275 000р ПМЖ. Рядом лес. Тел. 8-906-
736-83-36
• Земельный участок 6,5 сот. за 325 000р. в чер-
те г. Белозерский. Воскресенский р-н. До станции
ж/д Фаустово 1,5 км., прописка. Есть электриче-
ство, газ в перспективе. Участок ровный, рядом
река. Вся инфраструктура (школа, магазин, авто-
бусная остановка). Т.: 8-906-736-83-36
• Дачный участок 7 соток в СНТ Яблонька, 5 мин
пешком от ж/д станции Егорьевск. На участке лет-
ний домик 30 кв.м., колодец, свет, есть фруктовый
сад. Стоимость 500т. Тел. 8-906-736-83-36   

• Земельный участок в поселке Уютный возле дер. 
Морозово, Раменский район, 5 км от г. Бронницы. 
6,6 сотки за 330 000р. Прописка, свет 15 квт, со-
седи построились, рядом школа, остановка авто-
буса, магазин «Пятерочка». Тел. 8-965-380-07-05.
• Земельный участок 7,5 сот. ИЖС, в с. Заворово, 
Раменский р-н, цена 375 000р. Прописка, свет 15 
кВт. В деревне есть школа, хорошая транспортная 
доступность, автобусы от г. Бронницы и м. Котель-
ники (Москва). Т.: 8-906-736-83-36
• Дачный участок 12 соток в СНТ Дубрава, рядом 
с ж/д станцией Трофимовская. Дер. Чемодурово, 
Воскресенский район. 300 000р. Можно разде-
лить на 2 участка по 6 соток. Т.: 8-906-736-83-36
• Земельный участок  7 соток в д. Толмачево, Ра-
менский район. 48 км от МКАД. Прописка, рядом 
остановка автобуса, школа. Цена 315 000р. Элек-
тричество 15 кВт. Тел. 8-965-380-07-05
• Дачный участок рядом с лесом и большим озе-
ром, отличный вариант для отдыха. Раменский 
район, за дер. Заворово, 7 км от г. Бронницы, 
Московская область, 57 км от МКАД. 6,1 соток за 
250 000р. Дополнительных сборов нет. СНТ нет. т. 
8-965-380-07-05.
• Участок 10 соток деревня Донино ул. Новая,  
земля под ЛПХ, свет и газ вдоль забора. Цена 1 
млн. 200 тыс. руб. тел 8-915-006-18-13  Галина
• Участок в дер. Поповка ДНП Малиновка 14 сот. 
правильной формы. Под строительство жилого 
дома и прописки в нем. Цена 1 млн.. 600 тыс. руб. 
8-915-006-18-13 Галина.

• Медсестра, фельдшер 8-903-669-12-00
• В автосервис ООО «КРАМ» требуются: ав-
тоэлектрик, шиномонтажник, автослесарь на 
сход-развал (низкий бампер) Ravioli Rav, ав-
тослесарь, специалисты всех профилей. Тел.: 
8(985)258-13-98; 8(495)556-26-71; 8(496)46-
23-558.
• Предприятию ООО «СШФ» требуются квали-
фицированные швеи, конструктор швейных из-
делий со знанием САПР. Резюме по адресу shvey.
ramenskoe@gmail.com

• Антеннщик 8-916-780-95-17
• Аренда ретро-автомобиля «Москвич 21-40» для 
свадеб, праздничных мероприятий. Тел.: 8(916) 
339-38-24
• Грузоперевозки до 5 тонн. Тел.: 8(916) 339-38-
24 (круглосуточно)
• Ремонт стир. машин и посуд. машин. Бесплат-
ная диагностика. Выезд в удобное для Вас время. 
Гарантия. Запчасти в наличии. Тысячи довольных 
клиентов. На рынке ремонта более 7 лет. 8-999-
838-89-89
• Ремонт, обслуживание кофемашин, пылесосов, 
принтеров, бойлеров, кулеров. Гарантии. 8-925-
822-99-90
• Ремонт и обслуживание холодильников, холо-
дильного оборудования, кулеров, ледогенерато-
ров, кондиционеров. Скидки. 8-977-800-88-89
• Ремонт и обслуживание теплового и технолог. 
оборудования. Плиты, пароконвектоматы, СВЧ, 
мармиты, водонагреватели и т.д. Качественно! 
8-977-800-88-98
• Запчасти к любым видам бытовой техники в 
наличии и на заказ. Низкие цены, скидки. Каче-
ственно. 8-925-05-000-25, 8-977-800-01-21. Ра-
менское, Донинское ш., ТЦ «Радуга», здание Б-4, 
2 этаж, пав.22
• Оформление документов на вашу недвижи-
мость: регистрация сделок, продажа вашей не-
движимости, размежевание земельных участков, 
геодезия, тех.план, топосъёмка. 8-915-006-18-13
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С начала года на территории обслуживания 14

батальона 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД

России по Московской области было зареги-

стрировано 7 дорожно-транспортных происше-

ствий с участием пешеходов, в результате кото-

рых 7 человек получили ранения.

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает о
том, что при подъезде к пешеходному переходу не-
обходимо снизить скорость. Если перед пешеход-
ным переходом остановился или замедлил движение

другой автомобиль, про-
должать движение мож-
но, только убедившись в 
отсутствии пешеходов, 
переходящих дорогу.

В свою очередь пешеходы также обязаны пом-
нить о дополнительных мерах предосторожности 
при переходе проезжей части, не игнорировать пра-
вила перехода проезжей части. В темное время су-
ток необходимо предпринять дополнительные меры 
предосторожности, оборудовать верхнюю одежду 
световозвращающими элементами, по статистике 
ношение светоотражающих приспособлений снижа-
ет риск попасть в ДТП в 6,5 раз.

14 батальон ДПС

ГИБДД СООБЩАЕТГИБДД СООБЩАЕТ

Операторы, занявшиеся утилизацией мусора,

столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает

принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета

«Ведомости» со ссылкой на черновик доклада мини-

стра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у

президента Владимира Путина.

В среднем по стране сбор платежей составляет 50,3
процента. В ряде регионов из-за низкой собираемости
операторы могут прекратить работу. Это Дагестан и Са-
марская область (собираемость 5 процентов), Адыгея (14
процентов), Кабардино-Балкария (15 процентов), Перм-
ский край (20 процентов), Новосибирская область (23
процента), Алтайский и Красноярский края (по 25 процен-
тов), Ульяновская область (30 процентов).

В каждом регионе должны выбрать схему вывоза и
утилизации мусора и назначить оператора. Сейчас на
новую систему смогли перейти 80 процентов регионов.
В 253 зонах деятельности операторов работает 158 ком-
паний. Москва, Санкт-Петербург и Севастополь получили
отсрочку до 2022 года.

В среднем тариф (сортировка, обработка, перевоз-
ка и расходы оператора) составляет 562 рубля за один
кубометр мусора, минимум — 93,48 рубля, максимум —
2487,85 рубля.

Ранее президент России Владимир Путин поручил
сдержать рост тарифов на вывоз бытовых отходов для
граждан. Как он подчеркнул, если мусорная реформа
ограничится ростом платы за ЖКХ, это будет профанаци-
ей.

lenta.ru

Первые гадюки выползли из своих нор после зимы,

сообщает сайт «Подмосковье Сегодня». Причём, как 

предостерегают специалисты, именно в начале апреля

встречи с ядовитыми змеями представляют наиболь-

шую опасность.

Дело в том, что у пресмыкающихся стартует брачный пе-
риод, в связи c чем резко повышается агрессивность. При
этом, гадюки, обитающие в Московской области, занесены в
Красную книгу, поэтому им нельзя причинять вред.

Сейчас в Подмосковье можно повстречать два вида га-
дюк: обыкновенную и гадюку Никольского. Умереть от их уку-
са взрослый человек не может, однако опасность представ-
ляет аллергическая реакция организма, либо, если укусы
придутся в область шеи и лица.

Если змея все-таки укусила вас или вашего питомца, вра-
чи рекомендуют меньше двигаться и как можно скорее вы-
звать скорую помощь или спасателей.

nsn.fm
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Пятница, 19 апреля

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новости

09:25 «День начинается»  6+
09:55 «Модный приговор»  6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 
              покажет»  16+
13:30 Командный чемпионат мира по
            фигурному катанию. Прямой
             эфир из Японии.  0+

15:15 «Давай поженимся!» 
               16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:50 «Человек и закон»  16+
19:55 «Поле чудес»  16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети»  0+
23:40 «Вечерний Ургант»  
               16+

00:35 «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ НЕТ»
              18+

05:00, 09:25 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 20:00
«Вести»

09:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45  
              «Местное время»
11:45 «Судьба человека»
              12+
12:50, 18:50 «60 минут» 
              12+
14:45 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ»  
              12+
01:25 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ»  12+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...»  16+
08:40 «ОДИССЕЯ КАПИТА-
НА БЛАДА»  12+

11:30, 14:30, 19:40
               События

11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
              СТВО»  12+
13:35, 15:05 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛО-
              ВОЙ МАСТИ»  12+
18:05 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
              12+
20:05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
              ГРАФСКИЙ ПАРК»  12+
22:00 «В центре событий с Анной 
              Прохоровой»
23:10 «Приют комедиантов»  12+
01:05 «Олег Басилашвили. Неужели 
              это я?»  12+

05:00 «ПАСЕЧНИК»  16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:10 «Доктор Свет»  16+
09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
               «Сегодня»
12:05, 16:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
              ЛЫ»  16+

13:25 Чрезвычайное
              происшествие
14:00 «Место встречи»
17:15 «ДНК»
18:10 «Жди меня»  12+
19:50 «РОСТОВ»  16+
23:55 ЧП. Расследование  16+
00:35 «Уроки русского»  12+

06:30, 07:00, 07:30,
08:20, 10:00, 15:00,

19:30, 23:10  «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись»
08:00 «СИТА И РАМА»
08:45«БЕСЫ» 
              12+
10:20 Спектакль «Любовный круг»
12:45 «Черные дыры. Белые пятна»
13:25 «Париж Сергея Дягилева»
14:10 «Космос - путешествие в про-
              странстве и времени»
15:10 «Письма из провинции»

15:40 «Энигма»
16:35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
              ГРАНИЦА»
17:45 «Дело №»
18:15 «Царская ложа»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 «Искатели»
20:30 «Линия жизни»
21:25 «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖ-
              ЧИН»  16+
23:20 «2 Верник 2»
00:10 «КАК Я СТАЛ...»  16+

06:00 «Москва фронту» 
12+
06:35, 08:15 «ПРИ-

              ЗНАТЬ ВИНОВНЫМ»  12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
               Новости
08:45, 10:05, 13:15 «КРЕМЕНЬ.
              ОСВОБОЖДЕНИЕ»  16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:35, 14:05, 18:35, 21:25 «ОТ-
              РЫВ»  16+

23:00 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
              12+
01:00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
              12+
02:45 «РАССЛЕДОВАНИЕ»
              12+

06:00 Ералаш  0+
06:40, 07:30, 07:45, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00, 15:05 «Уральские

              пельмени»  16+
10:00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»

  16+
11:00 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ»  
               16+
12:50 «ШУТКИ В СТОРОНУ-2. МИС-
              СИЯ В МАЙАМИ»  16+
23:00 «Слава Богу, ты пришел!» 
               16+
00:00 «СУПЕР МАЙК XXL»  
               18+
02:10 «ДОРОГОЙ ДЖОН»
              16+

Суббота, 20 апреля 

05:40, 06:10 «Россия от 
края до края»  12+
06:00, 10:00, 12:00

              Новости
06:40 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
              0+
08:10 «Играй, гармонь любимая!»
               12+
08:55 «Умницы и умники»  12+
09:45 «Слово пастыря»  0+
10:15 «Рихард Зорге. Подвиг раз-
              ведчика»  16+
11:10 «Теория заговора»  16+
12:15 «Идеальный ремонт»  6+
13:10 «Живая жизнь»  12+
14:40 Концерт, посвященный 100-ле-
              тию Финансового универси-
              тета.  12+
16:20 «Кто хочет стать миллионе-
              ром?»  12+

17:50 «Эксклюзив»  16+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером»  16+
21:00 Время
23:00 «Главная роль»  12+
23:00 «НАЧАЛО»  0+
00:45 «СЕРДЦЕЕД»  16+

05:00 Утро России
08:40, 11:20

Местное время
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00  «Вести»
11:40 «ФОТО НА НЕДОБРУЮ ПА-
              МЯТЬ»  12+
13:50 «СЖИГАЯ МОСТЫ»  12+
17:30 «Привет, Андрей!»  12+
21:00 «Ну-ка, все вместе!»  12+
23:10 «ВЫБОР»  16+

06:15 «Марш-бросок»  12+
06:45 «АБВГДейка»  0+
07:10 «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ»  0+

09:10 «Православная энци-

              клопедия»  6+
09:35 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
              ГРАФСКИЙ ПАРК»  
              12+
11:30, 14:30, 23:40 События
11:45 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»  12+
13:25, 14:45 «КОВЧЕГ МАРКА»  12+
17:15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ»  
              16+
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!»  16+
23:55 «Право голоса»  16+

05:30 «ТЮРЕМНЫЙ РО-
МАНС»  16+
07:25 «Смотр»  0+

08:00, 10:00, 16:00 
              Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!»  12+
09:25 «Готовим с Алексеем 
              Зиминым»  0+
10:20 «Главная дорога»  16+
11:00 «Еда живая и мертвая»  12+
12:00 «Квартирный вопрос»  0+

13:00 «Поедем, поедим!»  0+
14:00 «Крутая история»  12+
15:00 «Своя игра»  12+
16:20 «Однажды...»  16+
17:00 «Секрет на миллион»  16+
19:00 «Центральное телевидение»
20:40 «Звезды сошлись»  16+
22:15 «Ты не поверишь!»  16+
23:20 «Международная пилорама»
              18+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
            16+

01:30 «Фоменко фейк»  16+
01:55 «Дачный ответ»  0+

06:30 «Библейский 
сюжет»

07:05 Мультфильмы
08:00 «СИТА И РАМА»
09:30 «Телескоп»
10:00 «Большой балет»
12:20 «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖ-
              ЧИН»  16+
13:55, 01:30 «Лебединый рай»

14:35 Цирковой фестиваль в Масси
16:00 «Энциклопедия загадок»
16:25 «Острова»
17:05 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»  12+
20:15 «Странствие «Святого Луки».
              27 оттенков черного»
21:00 «Агора»
22:00 «Мечты о будущем»
22:50 «Клуб 37»
23:50 «КОМНАТА МАРВИНА»  12+

06:00 «ЛЕТАЮЩИЙ 
КОРАБЛЬ»  0+
07:15 «ВАРВАРА-

              КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА»  0+
09:00, 13:00, 18:00
               Новости
09:10 «Морской бой»  6+
10:15 «Легенды цирка»  6+
10:40 «Не факт!»  6+
11:15 «Улика из прошлого»  16+
12:05 «Загадки века»  12+
13:15 «Последний день»  12+
14:00 «Десять фотографий»  6+

14:55 «Специальный репортаж»  12+
15:15, 18:25 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ-
              ЛЕМ»  0+
18:10 «Задело!»
19:45 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»  16+

06:00 Ералаш  0+
06:30, 07:40, 08:05
МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:30, 11:30, 11:45 «Ураль-

              ские пельмени»  16+
09:30 «ПроСТО кухня»  12+
10:30 «Рогов. Студия 24»  16+
13:15 «ДОРОГОЙ ДЖОН»  16+
15:30 «ПЛУТО НЭШ» 16+
17:20 «ГРОМОБОЙ»  
              12+
19:05 «Ледниковый период-3: Эра
              динозавров»  0+
21:00 «АВАТАР»  16+
00:15 «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ»  
              16+
02:05 «СУПЕР МАЙК XXL»  
               18+

Воскресенье, 21 апреля

05:50, 06:10 «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ»  12+
06:00, 10:00, 15:00,

12:00
Новости

07:45 «Часовой»  12+
08:15 «Здоровье»  16+
09:20 «Непутевые заметки»  12+
10:15 «Жизнь других»  12+
11:10 «Теория заговора»  16+
12:15 «Николай Рыбников. Парень с
              Заречной улицы»  12+
13:15 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»  0+
15:15 «Три аккорда»  16+
17:00 «Ледниковый период. Дети»
             0+
19:30 «Лучше всех!»  0+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?» 16+
23:50 «МАНЧЕСТЕР У МОРЯ»  18+

06:35 «Сам себе
режиссёр»

07:30 «Смехопанорама»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:15, 01:30 «Далекие близкие»  12+
15:50 «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ»  12+
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер»  12+

05:45 «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА»  
0+
07:40 «Фактор жизни»  12+
08:10 «Большое кино»  12+

08:45 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
              ТЕСТ НА...»  16+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!»
             12+
11:30, 00:25 События
11:45 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 
              12+

13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 Московская неделя
15:00 «Свадьба и развод»  
              16+
15:50 «90-е»  16+
16:40 «Прощание. Александр Беля-
              евский»  16+
17:30 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 12+
21:25, 00:40 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ
              ДЕЛО»  12+
01:40 «КОВЧЕГ МАРКА»  12+

06:20 «Центральное 
телевидение»  16+
08:00, 10:00, 16:00

            Сегодня
08:20 «Их нравы»  0+
08:35 «Кто в доме хозяин?»  12+
09:25 «Едим дома»  0+
10:20 «Первая передача»  16+
11:00 «Чудо техники»  12+
11:55 «Дачный ответ»  0+
13:00 «НашПотребНадзор»  16+
14:00 «У нас выигрывают!»  12+

15:00 «Своя игра»  0+
16:20 «Следствие вели...»  16+
18:00 «Новые русские сенсации»  16+
19:00 «Итоги недели»
20:10 «Ты супер!»  6+
22:40 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»  16+
00:35 «Брэйн ринг»  12+
01:35 «Таинственная Россия»  16+

06:30 «Лето Господне»
07:00 «Вершки и ко-

              решки»
07:20 «СИТА И РАМА»
09:35 «Обыкновенный концерт»
10:00 «Мы - грамотеи!»
10:45 «КОМНАТА МАРВИНА»
              12+
12:20 «Научный стенд-ап»
13:00 «Письма из провинции»
13:30 «Диалоги о животных»
14:15, 01:00 «СЮЖЕТ ДЛЯ НЕ-
              БОЛЬШОГО РАССКАЗА»  12+
15:50 «Больше, чем любовь»
16:30 «Картина мира»

17:10 «Пешком...»
17:40 «Ближний круг Евгения Писа-
              рева»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
22:20 «Белая студия»
23:05 Спектакль «Турандот»

06:00 «РАССЛЕДО-
ВАНИЕ»  12+
07:30 «СЛУЧАЙ В 

              КВАДРАТЕ 36-80» 12+
09:00, 18:00 Новости
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приёмка»
              6+
10:45 «Код доступа»  12+
11:30 «Скрытые угрозы»  12+
12:20 «ВАМ - ЗАДАНИЕ»
              16+
14:00 «БАРСЫ»  16+
19:00, 19:45 «Легенды советского
              сыска»  16+

23:00 «Фетисов»  12+
23:45 «КОЛЛЕГИ»  12+
01:55 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»  12+

06:00 Ералаш  0+
06:30, 07:40, 08:05
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «Уральские пельмени»

              16+
09:30 «Hello! #Звёзды»  16+
10:00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ-
              ТОНА»  6+
11:00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ-
              ТОНА-2»  6+
14:00 «Ледниковый период-3: Эра
              динозавров»  0+
15:50 «АВАТАР»  16+
19:05 «Ледниковый период: Столкно-
              вение неизбежно»  6+
21:00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И
              ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ»  16+
23:45 «Слава Богу, ты пришел!»  16+
00:45 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРО-
              ЛЯ»  18+

Понедельник, 15 апреля

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости
09:25 «День начинается» 

              6+
09:55 «Модный приговор»  6+
10:55 «Жить здорово!»  16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
              покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!»
              16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:50 «На самом деле»  16+
19:50 «Пусть говорят»  16+
21:00 Время
21:30 «ЗОРГЕ»  16+
23:30 «Большая игра»  12+
00:30 «Познер»  16+
01:30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
              БЕЗОПАСНОСТИ»  16+

05:00, 09:25 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 20:00
               «Вести»
09:55 «О самом главном»  12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45

«Местное время»
11:45 «Судьба человека»  12+
12:50, 18:50 «60 минут»  12+
14:45 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «ИСПЫТАНИЕ»  12+
23:00 «Вечер с Владимиром
               Соловьевым»  12+

06:00 «Настроение»
08:10 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ»  12+
09:55 «Ольга Волкова. Не

              хочу быть звездой»  12+
10:55 Городское собрание.
               12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00

События

11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
              УБИЙСТВО»  12+
13:40 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «ДОКТОР БЛЕЙК»  12+
17:05 «Естественный отбор»  12+
17:50 «СУФЛЕР»
                12+
20:00 «Петровка, 38»  16+
20:20 «Право голоса»  16+
22:30 Спецрепортаж  16+
23:05 «Знак качества»  16+
00:35 «Хроники московского быта»  12+
01:25 «Первая мировая»  12+

05:00 «ПАСЕЧНИК»  16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»  
16+

08:10 «Мальцева»
09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
              16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00  
              «Сегодня»
10:20, 16:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

              ЛЫ»  16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 
17:15 «ДНК»  16+
18:15 «Основано на реальных со-
             бытиях»  16+

19:50 «РОСТОВ»  16+
23:00, 00:25 «МЕНТОВСКИЕ
              ВОЙНЫ»  16+
00:10 «Поздняков»  16+
01: 25 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА»  16+
06:30, 07:00, 07:30,
08:20, 10:00, 15:00,

19:30, 23:20 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись»
08:05 «СИТА И РАМА»
08:55, 22:15 «БЕСЫ»
                12+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 «ХХ век»

12:15 «Мировые сокровища»
12:30, 18:45, 00:40 «Власть факта»
13:15, 23:40 «Линия жизни»
13:50 «Цвет времени»
14:10 «Мечты о будущем»
15:10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15:40 «Агора»
16:40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
              ЦА»  12+
17:55 «Исторические концерты»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Космос - путешествие в про-
              странстве и времени»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 13:00, 18:00,
21:15 Новости

08:40, 18:30 «Специальный репор-
              таж»  12+
08:40, 10:05, 13:15, 14:05 «1941»
              16+
10:00, 14:00 Военные новости

18:50 «Личные враги Гитлера»
              12+
19:40 «Скрытые угрозы»
              12+
20:25 «Загадки века»  12+
21:25 «Открытый эфир»
              12+
23:00 «Между тем»  12+
23:30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»  12+

06:00 Ералаш  0+
06:40, 08:30 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ

09:00 «Уральские пельмени»  16+
10:55 «КОЛЬЦО ДРАКОНА»  12+
12:40, 15:30 «ГАРРИ ПОТТЕР»
              16+
18:00 «ВОРОНИНЫ»  16+
20:00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
21:00 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»  
              16+
23:25 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»  
               16+
00:25 «Кино в деталях» 18+

Вторник, 16 апреля

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости

09:25 «День начинается»  6+
09:55 «Модный приговор»  6+
10:55 «Жить здорово!»  16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
              покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!»
              16+
16:00 «Мужское/Женское»
              16+
18:50 «На самом деле»  16+
19:50 «Пусть говорят»  16+
21:00 Время
21:30 «ЗОРГЕ» 16+
23:30 «Большая игра»  12+
00:30 «Вечерний Ургант»  16+
01:00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
              БЕЗОПАСНОСТИ»  16+

05:00, 09:25 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 
               «Вести»
09:55 «О самом главном»  12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45

«Местное время»
11:45 «Судьба человека»  12+
12:50, 18:50 «60 минут»  12+
14:45 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «ИСПЫТАНИЕ»  12+
23:15 «Вечер с Владимиром
               Соловьевым»  12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...»  16+
08:45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ»  12+

10:30 «Александр Домогаров. От-
              кровения затворника»  12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
              События
11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

              УБИЙСТВО»  12+
13:40 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «ДОКТОР БЛЕЙК»  12+
17:00 «Естественный отбор»  12+
17:50 «СУФЛЕР» 12+
20:00 «Петровка, 38»  16+
20:20 «Право голоса»  16+
22:30 «Осторожно, мошенники!»  16+
23:05 «90-е.Безработные звезды»
              16+
00:35 «Прощание. Людмила Зыкина» 
              12+
01:25 «Обложка»  16+

05:00 «ПАСЕЧНИК»  16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:10 «Мальцева»
09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
               16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
               «Сегодня»
10:20, 16:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

              ЛЫ»  16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»  16+
17:15 «ДНК»  16+
18:15 «Основано на реальных со-
              бытиях»  16+
19:50 «РОСТОВ»  16+
23:00, 00:10 «МЕНТОВСКИЕ
              ВОЙНЫ»  16+
00:00 «Северный морской путь»  16+
01:10 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА»  16+
06:30, 07:00, 07:30,
10:00, 15:00, 19:30,

23:20 «Новости культуры»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись»
08:05 «СИТА И РАМА»
08:55, 22:15 «БЕСЫ»
                12+
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:00 «Роман в камне»

12:30, 18:40 «Тем временем. Смыслы»
13:15 «Мы - грамотеи!»
14:00, 17:30 Цвет времени 
14:10, 20:45 «Космос - путешествие
              в пространстве и времени» 
15:10 «Эрмитаж»
15:40 «Белая студия»
16:25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
              ЦА»  12+
17:35 «Исторические концерты»
18:40 «Мировые сокровища»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Искусственный отбор»
23:40 «Линия жизни»
00:30 «Золотая маска-2019»

06:00 «Сегодня
утром»
08:00, 13:00, 18:00,

21:15 Новости
08:20, 18:30 «Специальный
              репортаж»  12+

08:40, 10:05 «1941»  16+
10:00, 14:00 Военные новости
11:40, 13:15, 14:05 «1942»  16+
18:50 «Личные враги Гитлера»  12+
19:40 «Легенды армии»  12+
20:25 «Улика из прошлого»  12+
21:25 «Открытый эфир»  12+
23:00 «Между тем»  12+
23:30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»  12+

06:00 Ералаш  0+
07:05, 07:30, 07:45, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ

09:00 «Уральские пельмени»  16+
10:00, 23:25 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»  
               16+
11:00 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»  16+
13:05 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»  
              16+
15:30 «ВОРОНИНЫ»  16+
20:00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 
             16+
21:00 «КОПЫ В ЮБКАХ»  16+
00:25 «ВОЙНА НЕВЕСТ»  16+

Среда, 17 апреля

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости

09:25 «День начинается»  6+
09:55 «Модный приговор»  6+
10:55 «Жить здорово!»  16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 
              покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!»
              16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:50 «На самом деле»  16+
19:50 «Пусть говорят»  16+
21:00  Время
21:30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ»
              16+
23:30 «Большая игра»  12+
00:30 «Вечерний Ургант»  16+
01:00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
              БЕЗОПАСНОСТИ»  16+

05:00, 09:25 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 20:00
              «Вести»
09:55 «О самом главном»  12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45

«Местное время»
11:45 «Судьба человека»  12+
12:50, 18:50 «60 минут»  12+
14:45 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «ИСПЫТАНИЕ»  12+
23:00 «Вечер с Владимиром 
               Соловьевым»  12+

05:55 «ЖЕНА НА ПРОКАТ»  
12+
09:00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ»  12+

12:00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
              УБИЙСТВО»  12+
13:45 «Мой герой»  12+
14:30, 19:40, 22:00, 00:00 Со-
              бытия
14:50 «Город новостей»

15:05 «ДОКТОР БЛЕЙК»
              12+
17:05 «Естественный отбор»
              12+
17:55 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРО-
              ЛЕВЫ ДЖОВАННЫ»  12+
20:00 «Петровка, 38»  16+
20:20 «Право голоса»  16+
22:30 «Линия защиты»  16+
23:05 «Приговор. Чудовища в юбках»
              16+
00:35 «Мужчины Елены Прокловой» 
              16+
01:25 «Приказ: убить Сталина»
             12+

05:00 «ПАСЕЧНИК»  16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»  
16+

08:10 «Мальцева»
09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
               16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
               «Сегодня»

10:20, 16:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
              ЛЫ»  16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»  16+
17:15 «ДНК»  16+
18:15 «Основано на реальных со-
             бытиях»  16+

19:50 «РОСТОВ»  16+
23:00, 00:10 «МЕНТОВСКИЕ
              ВОЙНЫ»  16+
00:00 «Северный морской путь»  16+
01:10 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА»  16+
10:00, 15:00, 19:30,
23:20 «Новости куль-

              туры»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:10 «ХХ век»
12:30, 18:40, 00:20 «Что делать?»
13:15 «Искусственный отбор»
14:00 «Сказки из глины и дерева»
14:10, 20:45 «Космос - путешествие
              в пространстве и времени» 

15:10 Библейский сюжет
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
              ГРАНИЦА»  12+
17:40 «Исторические концерты»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 «Абсолютный слух»
22:15 «БЕСЫ» 12+
23:40 «Зеркало для актера»

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 13:00, 18:00,
21:15 Новости

08:25, 18:30 «Специальный
              репортаж»  12+
08:40, 10:05, 13:15, 14:05 «1942»  
              16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:50 «Личные враги Гитлера»
              12+
19:40 «Последний день»
              12+
20:25 «Секретная папка»  12+

21:25 «Открытый эфир»  12+
23:00 «Между тем»  12+
23:30, 02:40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»  
              12+

06:00 Ералаш  0+
06:40, 07:30, 07:45, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:30 «Уральские

              пельмени»  16+
10:00, 22:55 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»

  16+
11:00 «ВОЙНА НЕВЕСТ»
              16+
12:45 «КОПЫ В ЮБКАХ»  16+
15:00 «ВОРОНИНЫ»  16+
20:00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО»
              16+
21:00 «ШУТКИ В СТОРОНУ»
              16+
22:55 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
              16+
23:55 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ»  18+
01:50 «БЕЗ ЧУВСТВ»  16+

Четверг, 18 апреля

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости

09:25 «День начинается»  6+
09:55 «Модный приговор»  6+
10:55 «Жить здорово!»  16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 
              покажет»  16+
15:15 «Давай поженимся!»  16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:50 «На самом деле»  16+
19:50 «Пусть говорят»  16+
21:00  Время
21:30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ»
              16+
23:30 «Большая игра»  12+
00:30 «Вечерний Ургант»
              16+
01:00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
              БЕЗОПАСНОСТИ»  16+

05:00, 09:25 Утро
России

09:00, 11:00, 14:00, 20:00
              «Вести»
09:55 «О самом главном»  12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45

«Местное время»
11:45 «Судьба человека»  12+
12:50, 18:50 «60 минут»  12+
14:45 «Кто против?»  12+
17:25 «Прямой эфир»  16+
21:00 «ИСПЫТАНИЕ»  12+
23:00 «Вечер с Владимиром 
               Соловьевым»  12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...»  16+
08:45 «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ»  0+

10:35 «Михаил Кононов. Начальник
              Бутырки»  12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
              События
11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
              УБИЙСТВО» 12+

13:40 «Мой герой»  12+
14:50 «Город новостей»
15:05 «ДОКТОР БЛЕЙК»
              12+
17:05 «Естественный отбор»
              12+
17:50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРО-
              ЛЕВЫ ДЖОВАННЫ»  12+
20:00 «Петровка, 38»  16+
20:20 «Право голоса»  16+
22:30 «10 самых...»  16+
23:05 «Побег. Железный занавес»
              12+
00:35 «Удар властью»
              16+
01:25 «Адольф Гитлер. Двойная
              жизнь»  12+

05:00 «ПАСЕЧНИК»  16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»  
16+

08:10 «Мальцева»
09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
               16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
               «Сегодня»
10:20, 16:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
              ЛЫ»  16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»  16+
17:15 «ДНК»  16+
18:15 «Основано на реальных со-
             бытиях»  16+

19:50 «РОСТОВ»  16+
23:00, 00:10 «МЕНТОВСКИЕ
              ВОЙНЫ»  16+

06:30, 07:00, 07:30,
08:20, 10:00, 15:00,

19:30, 23:50 «Новости культуры»
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись»
08:05 «СИТА И РАМА»
08:55, 22:15 «БЕСЫ» 
              12+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:10 «ХХ век»

12:30, 18:45, 00:30 «Игра в бисер»
13:15 «Абсолютный слух»
13:55, 18:30 «Мировые сокровища»
14:10, 20:45 «Космос - путешествие
              в пространстве и времени»
15:10 Моя любовь - Россия!
15:40 «2 Верник 2»
16:35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
              ГРАНИЦА»  12+
17:50 «Исторические концерты»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Энигма»
23:50 «Черные дыры. Белые пятна»

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 13:00, 18:00,
21:15 Новости

08:25, 18:30 «Специальный
              репортаж»  12+
08:40 «1942»  16+
09:40, 10:05, 13:15, 14:05 «1943»
              16+
10:00, 14:00 Военные новости

18:50 «Личные враги Гитлера»
              12+
19:40 «Легенды космоса»  6+
20:25 «Код доступа»  12+
21:25 «Открытый эфир»  12+
23:00 «Между тем»  12+
23:30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
               12+

06:00 Ералаш  0+
06:40, 07:30, 07:45, 08:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ
09:00 «Уральские

              пельмени»  16+
10:00, 23:20 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»  
              16+
11:05 «ПЛУТО НЭШ»  12+
13:00, 21:00 «ШУТКИ В СТОРОНУ»  
              16+
14:55 «ВОРОНИНЫ»  16+
20:00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 
             16+
00:20 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ»
              16+

*****
Название сыра «Горгонзолла» звучит так, 

будто не ты съешь его, а он тебя.
*****
Люблю пельмени. Нальёшь воды в ка-

стрюльку, вскипятишь, туда для вкуса соли,
зелени, лавровый лист. А если деньги есть, то 
ещё и пельмени.

*****
- Никогда не понимал стремление людей 

фоткаться на фоне каких-то развалин и недо-
строек!

- Это Парфенон и Колизей!
- И что?

*****
Штирлиц ел картошку в мундире.
Война давно кончилась, и он не боялся его 

испачкать.
*****

Был сегодня на рынке. Позади меня идет 
мама с дочкой. Дочка постоянно канючит и 
что-то просит:

- Мама, ну я вот эту кофточку хочу!!
- А ты знаешь, это - правильно! В жизни 

надо все хотеть! Именно чего-то желая, мы
добиваемся своих целей. Ты молодец!

- Мам, но кофточка...
- И кофточку тоже надо хотеть, и даже не

одну. Мысли - они материальны!
И пошли дальше. Я же остановился и при-

задумался...
*****

Пока лежала в больнице, муж дома зарос
грязью. Сегодня выписалась, приезжаю, дома 
метровый слой пыли. Спрашиваю:

- Милый, как ты докатился до жизни такой?

На что милый невозмутимо отвечает:
- Мне норм. Вечером пыль не видно, а днём

я на неё не смотрю.
*****

Позитивное сомнение - это когда ты не мо-
жешь решить: стоит ли громко смеяться или
умеренно хохотать.

*****
Из разговора новых русских:
- Прикинь, Вован, вчера на водных лыжах

катался!
- Ну и че?
- Да у берега еще нормально, а дальше -

хуже, блин. Палки до дна не достают!
*****

Жена мужу:
- Ты чем это там уже час булькаешь? Тебе

же доктор разрешил только по одной рюмке в
день!

Муж:
- Так я по рюмке! Эта за 9 ноября 2008 года!

*****
Пост в фейсбуке: Подскажите лучший рыб-

ный ресторан в Ницце, цены не имеют значе-
ния.

Комментарий: Ты в Ницце??? Я же тебя час
назад в маршрутке видела

Ответ: Ну чо сдаешь сразу, кроссворд раз-
гадываю, семь букв.

*****
Такое может быть только в нашей стране: 

сидишь на работе и думаешь, где же денег за-
работать...

*****

Постоянная экспозиция
Экспозиция «НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА» 

Экспозиция «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ГЖЕЛЬСКОГО 
ПРОМЫСЛА» (из фондов музея)
Экспозиция «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»

(история бумаго-прядильной фабрики и села Рамен-
ское)

Экспозиция «ЗАБЫТЫЕ ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬ-
БЫ…» история усадеб Бронницкого уезда конец 18 –

19 вв. (из фондов музея)
Выставки:

Выставка «НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ. ОТРАЖЕНИЕ 
ВО ВРЕМЕНИ» (авторская народная кукла Коротковой 

Марины) с 07.02.19 по 20.04.2019
Выставка графики из фондов МУК «РИХМ»

с 05.02.19 по 28.04.2019
Выставка художника Туркина Н.Б. «В ДЕРЕВНЕ АН-

ТОНОВО» с 05.03.19 по 01.05.2019

12.04-12.05 Выставка творческих работ людей 
с ограниченными возможностями «ОТ СЕРДЦА К 

СЕРДЦУ» фойе Большого зала
15.04-05.05 Художественная выставка «АНГЕЛЫ 

РОССИИ»
С 09.04.2019 по 30.04.2019 Персональная выставка
Потапова Владимира Николаевича (Выставочный зал)
С 29.03.   Фотовыставка Народного кол-ва Фото  ко

Дню работника культуры Фойе ДК

 

г.Раменское,  ул.Воровского, д.7
Справки по тел: 46-3-44-53; 46-3-13-65

e-mail: ramyz@mail.ru  сайт: http://ramyz.ru
группа вконтакте: https://vk.com/rammuz



В ЧЕМ ПРИЧИНА ПЛОХОГО УРОЖАЯ КЛУБНИКИ.
Несмотря на то, что сообщений про посадку и уход

за клубникой в интернете очень много, всё равно у дач-
ников возникают вопросы, на которые им сложно найти
ответы. 

Наиболее частые звучат вопросы на тему: Почему не
цветёт клубника? Почему цветёт, но ягод на кустах нет?
Причин отсутствия цветения посадок несколько - вот
самые главные! Рассмотрим их. 

СОВЕТЫ:
Наступает клубничная пора, а на ваших грядках с са-

довой земляникой нет ягод? Не отчаивайтесь, давайте
вместе найдем и решим проблему — тогда следующий
год обязательно порадует обильным урожаем аромат-
ной садовой земляники! Поищите среди наших подска-
зок наиболее подходящую к вашей ситуации.

ПОЧЕМУ ЯГОДЫ МЕЛЬЧАЮТ
В прошлые годы урожай был, но затем цветение ос-

лабело, а ягоды стали мельчать. Скорее всего, делян-
ка просто состарилась. У растений садовой земляники
(«клубники»), посаженных более пяти лет назад, не сто-
ит рассчитывать на урожайность (исключения бывают,
но они редки. Посадки надо вовремя обновлять. 

НЕСВОЕВРЕМЕННАЯ (ПОЗДНЯЯ) ПОСАДКА 
На грядках клубники (прошлого года) нет или почти

нет цветов. Если посадка сделана в августе — ничего
удивительного. Чтобы попробовать первые ягоды уже в
следующем сезоне, сажать садовую землянику надо в
конце июля - начале августа, не позже. Иначе растения
не успевают заложить полноценных цветковых почек 
для урожая будущего года. Но в этом нет ничего страш-
ного, хотя и досадно, что год пропущен. К следующему
сезону растения все-таки наберутся сил и будут цвести.

НЕДОСТАТОЧНЫЙ ПОЛИВ 
Не цветут растения клубники продуктивного возрас-

та (2-4 года). Если в прошлые годы клубника исправно
плодоносила, а в этом сезоне цвела слабо, обратите
внимание, какая погода была в конце прошлого лета, и
какой уход вы проводили. Возможно, в августе, когда у
растений шла закладка цветковых почек, вашей клуб-
нике не хватило влаги и питательных веществ. Садовую
землянику надо подкармливать и хорошо поливать до
сентября. 

ЕЩЁ ПРИЧИНЫ ОТСУТСТВИЯ ЦВЕТЕНИЯ.
Возможен ещё и такой вариант, что сорт оказался с

низкой зимостойкостью — цветковые почки погибли зи-
мой. В таком случае не цветут обычно отдельные, наи-
менее морозостойкие сорта или посадки на участках,

где зимой выдувает снег. Изредка, в случае
суровых бесснежных морозов, посадки стра-
дают сплошняком — в таком случае неурожай
постигнет и ваших соседей, и его причина
будет для всех очевидна. Если вы не виде-
ли нормальных ягод на садовой землянике с
момента ее приобретения, не один год под-
ряд — проблема в сорте. Купленная на рынке
рассада может вообще оказаться одной из
сорных разновидностей: Подвеска, Бахмутка,
Жмурка, Дубняк. Одни сорные «сорта» клуб-
ники вообще не цветут, другие образуют пу-
стоцветы или мелкие кривые ягоды даже при
самом хорошем уходе. Такие растения обыч-
но крупнее культурных и дают бесчисленное
количество усов. От них, конечно, придется,
избавиться. Если вы купили элитные сорта в
надежном питомнике, остается сделать вы-
вод, что он не подошел к условиям вашего

участка — возможно, слишком капризен и требователен
к уходу. 

ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ 
Клубника цвела, но ягоды не завязались, хотя цвет-

ки не имели повреждений. Это недостаток опыления.
Обычно так происходит при сильных затяжных дождях
во время цветения (мелкий дождик пчелам и шмелям не
мешает). Другая, более неприятная причина может быть
связана с тем, что в вашей местности исчезают пчелы и
шмели — это, к сожалению, в последнее время переста-
ло быть редкостью. Тогда завязи будет мало не только
на клубнике, но также на сливе, вишне. Для успешного
плодоношения цветущих растений надо исключить ис-
пользование инсектицидов во время цветения. Можно
обработать цветущую землянику теплой водой с добав-
лением нескольких капель кориандрового или анисово-
го масла — это привлечет полезных насекомых.

ВРЕДИТЕЛИ НА ПЛАНТАЦИИ 
Усыхают и отваливаются бутоны, в соцветиях встре-

чаются подсыхающие цветоножки с «откушенным» цвет-
ком. Это работа земляничного долгоносика, самки кото-
рого откладывают яйца в бутоны. Жук особенно вредит
ранним сортам.

Если вы заметили поврежденные долгоносиком бу-
тоны, осенью особенно тщательно соберите все расти-
тельные остатки и прорыхлите почву вокруг кустов. А в
следующем году понадобится обработка инсектицида-
ми. Очень важно четко соблюсти срок.

Опрыскивание проводят в период выдвижения буто-
нов (как только они станут заметны), не позднее чем за
5 дней до цветения, и обязательно рано утром: инсекти-
цид должен по максимуму разложиться к вечеру, чтобы
не затронуть полезных жуков — хищных жужелиц, веду-
щих ночной образ жизни и уничтожающих насекомых-
вредителей. Лучше использовать наиболее безопасные
быстро разлагающиеся препараты — например, Фито-
верм.

ПОЗДНИЕ ВЕСЕННИЕ ЗАМОРОЗКИ
У цветков потемнела серединка. Это характерный

признак гибели цветка от заморозков. Лепестки зача-
стую остаются неповрежденными, а рыльца отмирают
и становятся неспособными к оплодотворению. Чтобы
избежать этой проблемы, старайтесь не высаживать
садовую землянику в понижениях, где застаивается хо-
лодный воздух, укрывайте посадки накануне замороз-
ков лутрасилом (укрывной материал плотностью 20 г/м
можно набросить на растения, не расставляя дуг).
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Вы будете находиться в мечтательном настрое-
нии и строить смелые планы на будущее. Но имейте 
в виду, что начать воплощать свои идеи в жизнь вам 
лучше не сейчас, а чуть позже, когда ваша жизнен-

ная ситуация прояснится, станет более понятной и 
стабильной. Если у вас нет любимого человека, на этой неделе 
вас может ожидать неожиданное любовное увлечение. Отно-
шения развиваются быстро, они не глубоки и не прочны. Флирт 
привлекает больше, чем построение серьёзных отношений.

Спешите наладить отношения с близкими людь-
ми, пока есть для этого подходящая возможность. 
На этой неделе звёзды помогут вам нормализовать 
атмосферу в семье и найти взаимопонимание с 

родственниками. В конце недели вас может ожидать неожи-
данное, но приятное известие, связанное с вашими любовны-
ми делами. Самый хороший день — понедельник, он принесёт 
радость: любовное признание, удачное знакомство, отличный 
отдых с любимым человеком.

Не начинайте никаких новых дел, пока не до-
ведёте до удачного завершения все ранее нача-
тые дела. А иначе в сфере работы и бизнеса у вас 
может воцариться самый настоящий хаос! Будьте 

последовательными в своих действиях — и тогда успехи не за-
ставят себя долго ждать. В личной жизни вам могут помешать 
неуместная нерешительность и чрезмерная застенчивость. С 
любовью будет связано важное событие. Оно будет хорошим, 
но непростым. Речь может идти о знакомстве с будущим спут-
ником жизни, о начале серьёзных отношений, о свадьбе, о 
грандиозных планах супруга.

Вы будете находиться в нервном, взвинченном 
состоянии, и это может сильно отразиться на ва-
шем поведении. Поэтому не затевайте в этот пе-
риод ответственные дела и не принимайте никаких 

важных решений, чтобы потом ни о чём не пожалеть. Старай-
тесь не придираться к любимому человеку из-за ерунды. Тем 
более, что он будет все делать ради вашего удовольствия. На 
период с четверга по пятницу лучше не планировать важных со-
бытий, касающихся любви, есть большая вероятность неудачи.

На этой неделе весьма желательно будет сна-
чала проверить информацию, а уже потом делать 
выводы. Иначе вы рискуете наломать дров только 
потому, что что-то не так поняли. Хорошо бы по-

умерить свои амбиции, и старайтесь не допускать негативных 
мыслей, ваша энергетика будет настолько сильна, что они мо-
гут чуть ли не материализоваться. В среду ни в коем случае не 
позволяйте себе резких оценок по отношению к окружающим. 
В воскресенье не рекомендуется полагаться на помощь мало-
знакомых людей.

Высшие силы будут поддерживать вас, помните 
об этом и доверяйте своей интуиции. Во вторник бу-
дет велико искушение кого-нибудь покритиковать, 
но лучше все-таки похвалить. В среду не увиливайте 

от ответа, говорите только то, что вы действительно думаете, в 
чем точно уверены. В конце недели вас ждет успех, прибыль и 
карьерный рост. В воскресенье вы уже будете полны энергии и 
готовы к новым приключениям. Сложившиеся обстоятельства 
заставят пересмотреть жизненные приоритеты и взглянуть на 
окружающую действительность другими глазами.

Не исключено разочарование в ком-то из близ-
ких людей, но это не повод для расстройства. Вне-
запный звонок, и вы уже сияете от счастья. Четверг 
и пятница - почти идеальные дни для того, чтобы 

заняться подготовкой и реализацией серьезных деловых пла-
нов. Особенно интересные идеи вас могут посетить в пятницу, 
постарайтесь записать их, чтобы не упустить из виду. За эту 
неделю вы способны «свернуть горы», причем от вас не потре-
буется больших усилий.

На этой неделе проявите разумную осторож-
ность, общаясь с партнерами по бизнесу. В по-
недельник вам потребуется мгновенная реакция 
и умение быстро принимать решение, иначе вы 

рискуете не поспеть за молниеносно развивающимися собы-
тиями. В среду придется отстаивать реалистичность ваших 
планов и замыслов перед начальством. В четверг хорошие 
новости взбодрят вас, но стоит проверить их достоверность. 
Пятница - не совсем удачный день для подписания договоров 
и контрактов. Выходные дни лучше провести с семьей или с 
друзьями.

Неделя будет для вас спокойной и наполненной 
приятными событиями. Очень порадует вас хотя бы 
то, что проблемы, которые вы считали серьёзными, 
на самом деле окажутся пустяковыми, быстро уре-

гулируются и не причинят вам никаких волнений. Благодаря 
появлению новых поклонников и поклонниц, ваша уверенность 
в собственной привлекательности возрастёт и окрепнет. В 
воскресенье желательно быть помягче с партнёром. Он может 
капризничать, цепляться за какие-то сиюминутные желания, а 
Стрелец в ответ будет твёрдо стоять на своём и может пока-
заться партнёру бесчувственным.

Звёзды советуют вам уделить на этой неделе 
внимание старшим и младшим членам своей семьи. 
Ваша поддержка будет крайне необходима как ва-
шим родителям, так и детям. На работе пользуйтесь 

уже проверенными методами — они окажутся более надёжны-
ми. В любовной сфере не исключены неприятности, если вы за-
хотите променять старые отношения на новые. Неделя хороша 
для любви, если мы не против оглянуться назад. Может быть, 
нам нужно вернуть того, кто мог сделать нас счастливыми.

Ваши профессиональные успехи окажутся даже 
выше, чем вы надеялись. На всякий случай, будьте 
готовы к повышению в должности. В отношениях с 
близкими людьми старайтесь быть более сдержан-

ными, а иначе ваш вспыльчивый нрав может сыграть с вами 
злую шутку и стать причиной ссоры и расставания с близким 
другом или с любимым человеком. Герои наших прошлых лю-
бовных романов снова окажутся рядом с нами. Восстанавли-
вать отношения или нет - каждый решает сам для себя.

Не отказывайте людям, которые обратятся к 
вам за помощью и поддержкой — они обязатель-
но отблагодарят вас, если не сейчас, так потом. На 
работе не беритесь за чересчур сложные задания 

— вы рискуете их не осилить. Если хотите достигнуть взаимо-
понимания с любимым человеком, говорите ему о своих же-
ланиях прямо, а не при помощи туманных намёков. Потрать-
те время на анализ окружающей действительности, а также 
приготовьтесь к неблагоприятным стечениям обстоятельств. 
Трудности будут временными, но они, тем не менее, заставят 
поволноваться. Значимой окажется поддержка любимого че-
ловека.                                                                         http://prostotak.net/
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